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Chemie
unser Leben 

unsere Zukunft
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�SoSe-Ringvorlesung zum The-
ma „RNA im Jahr der (Bio-)Che-
mie“ noch bis zum 13.7. mitt-
wochs

�Aktionswoche mit Vorträgen, 
Schülerversuchen, Workshops 
und Mitmach-Aktionen in Schu-
len und Kindergärten
vom 19.-23. September

�Schülerferienkurs Chemie im 
Oktober (4.-6.10.)

Programm zum Jahr der Chemie

�Bundesweiter Tag der off enen 
Tür am 24. September für Kinder, 
Eltern, Schüler, Lehrer, Universi-
tätsangehörige und die interes-
sierte Öff entlichkeit, von 10 bis 
17 Uhr,
Programm:
Laborführungen, Vorträge zu ak-
tuellen Themen wie Ernährung, 
Nanotechnologie, Pharmazie 
und Kosmetikwissenschaften, 

Informationen zu den Studi-
engängen, Mitmachaktionen 
für Kinder vom Jungchemiker-       
forum, spannende Exponate 
und Stände zu aktuellen The-
men. Für das leibliche Wohl sind 
neben heißen Würstchen auch 
kühle Cocktails im Angebot. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen! 

�Nähere Informationen zu Ver-
anstaltungen am Fachbereich 
Chemie fi nden Sie auf unseren 
Webseiten.
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Ein Grund zum Feiern: 
10. Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung
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Ohne unser Hausmeisterteam 

blieben viele wichtige Dinge 

in und um unsere Gebäude der 

Chemie unerledigt.

Wir treff en Bernd Spitz, Ralf 

Meyn, Torben Rauls sowie Tho-

mas Becker und Bernd Bandilla 

im Sozial- und Büroraum im VG2 

auf einen Kaff ee. Robert Sander, 

der als Betriebshelfer bei den 

Hausmeistern arbeitet, ist leider 

verhindert.
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Den Infektionserregern auf der Spur: 
Startschuss für das neue „Zentrum für 
Struktur- und Systembiologie“ (CSSB)
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Im Januar 2011 wurde von der 

Bundesministerin für Bildung 

und Forschung, Professor An-

nette Schavan, sowie Vertretern 

der  Wissenschaftsministerien 
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Hamburg und Niedersachsen 

die Bund-Länder-Vereinbarung 

für den Bau des CSSB unterzeich-

net. Insgesamt werden hierfür 

50 Millionen Euro bereitgestellt. 
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Die Fluoreszenz-aktivierte Zell-
sortierung stellt ein relevantes 
Verfahren zur seriellen und ef-
fektiven Trennung von Zellen 
dar. Eine Zellsuspension, die 
beispielsweise Fluoreszenz-mar-
kierte Zellen enthält, wird aus 
einem Reaktionsgefäß heraus 
durch einen dünnen Schlauch 
zu einer Düse transportiert. Die 
Zellen werden folgend mit Hilfe 
eines Hüllstromes hydrodyna-
misch fokussiert und beschleu-
nigt. Am Analysepunkt passiert 
jede einzelne Zelle einen Laser-
strahl, wodurch das Licht des La-
sers in verschiedene Richtungen 

gestreut wird. Das Vorwärts-
streulicht ist dabei ein relatives 
Maß für die Größe der Zellen, 
das Seitwärtsstreulicht ein Maß 
für die Granularität der Zellen. 
Wurden die Zellen zusätzlich mit 
Farbstoff en markiert, emittieren 
diese Fluoreszenzlicht einer be-
stimmten Wellenlänge. Am so-
genannten Abrisspunkt werden 
die Zellen in Tröpfchen verpackt, 
folgend mit einer negativen oder 
positiven elektrischen Ladung 
versehen, im elektrischen Feld 
abgelenkt und in verschiedene 
Auff angbehälter geleitet.

Wie funktioniert FACS?
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Großgeräte am Fachbereich Chemie
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Protestaktionen anlässlich 
der Sparpläne des Senats
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Am 7. Juni traf sich unser Uni-

TVP gemeinsam mit dem der an-

deren Hamburger Hochschulen 

und dem WiPR, um gegen die 

Sparbeschlüsse der Hamburger 

Bürgerschaft zu protestieren.
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Zwei Personalversammlungen am 7. Juni
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Mehr Universität 
für Hamburg
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Am 25. Mai hat das Präsidium 
der Universität Hamburg auf-

gefordert öff entlichkeitswirksam 
den Kampf um adäquate Finan-
zierung zu unterstützen. Das vom 
Präsidenten eingesetzte „Büro für 
ungewöhnliche Maßnahmen“ 
(BUM) übernahm die Koordinie-
rung. Am Montag den 6. Juni hat 
Prof. Hahn seine Vorlesung in der 
Innenstadt gehalten. Wir haben 
ihn dazu befragt.
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Unsere zukünftige 
Energieversorgung

Am Freitag, den 1. Juli, veran-

staltete der Fachbereich Chemie 

und der Freundes- und Förder-

verein Chemie der Universität 

Hamburg e.V.  die Festveran-

staltung des Sommersemes-

ters. Auch diesmal wurden die 

besten Absolventinnen und Ab-

solventen für ihre Diplome und 

Promotionen ausgezeichnet. 
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Festveranstaltung 
des Sommersemesters
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Lehrevaluation

�Prof. Dorothee Dartsch 
beste Vorlesung, Pfl ichtveran-
staltung: ,
Klinische Pharmazie I, 
Note: 1,7

�Dr. Frank Hoff mann
beste Vorlesung, 
Wahlveranstaltung: 
Kristallstrukturanalyse, 
Note: 1,2

�Andreas Hensel
beste Übungsgruppe/Semi-
nar, Pfl ichtveranstaltung: , 
Übungen zur Organischen 
Chemie (Nebenfach), 
Note: 1,4

Die Besten der 
Lehrevaluation
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Carmen  Herrmann hat in Er-

langen und Grenoble Chemie 

studiert, anschließend in Bonn, 

Jena und an der ETH Zürich 

promoviert. Nach verschie-

denen Postdoc-Stationen in der 

Schweiz und den USA hat Frau 

Herrmann im Mai eine aus der 

Landesexzellenzinitiative fi nan-

ziert Professur „Anorganische 

Chemie mit dem Schwerpunkt 

Organometallchemie/Theore-

tische Chemie“ im Institut für 

Anorganische und Angewandte 

Chemie angetreten.
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Zum Interview bei 
Professor Patrick Theato

Seit 1. Juni ist Professor Patrick 

Théato am Institut für Tech-

nische und Makromolekulare 

Chemie der Universität Ham-

burg tätig. Prof. Théato hatte 

an der Mainzer Universität so-

wie an der University of Mas-

sachusetts Chemie auf Diplom 

studiert. 2001 folgte die Pro-

motion in Mainz. Ein Postdoc 

Aufenthalt führte ihn dann nach 

Korea an die Seoul National 

University. Nach einem kurzen 

Forschungsaufenthalt an der 

Stanford University (USA) ha-

bilitierte er dann von 2003 bis 

2007 in Mainz. Danach folgten 

akademische Stationen an der 

Seoul National University und 

University of Sheffi  eld. Sein 

wissenschaftliches Interesse 

gilt der gezielten Synthese von 

reaktiven Polymeren und Block-

copolymeren.
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